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Поддержка

Выставка WorldFood Moscow традиционно проводится при поддержке
Государственной Думы и Совета Федерации РФ, Федерального
и региональных Министерств сельского хозяйства, Правительства
Москвы, отраслевых союзов, международных организаций.

Национальные стенды организованы при государственной поддержке
стран-участниц, Посольств и торговых миссии на территории РФ.
В церемонии торжественного открытия выставки приняли участие
Представители российских и зарубежных  министерств и ведомств,
Чрезвычайные и Полномочные послы стран-участниц WorldFood Moscow,
руководители отраслевых объединений. Высокий уровень собравшихся
гостей обеспечил  уникальные возможности для общения и установления
новых деловых связей.
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Cтрана-партнер Азербайджан

Страной-партнёром выставки в этом году стал Азербайджан,
который впервые представил национальный стенд «Made in
Azerbaijan». Коллективная экспозиция, объединившая более
30 компаний, была организована Азербайджанским фондом
поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при поддержке
Министерства экономики Азербайджана.
Статус страны-партнера, представляющий широкие рекламноинформационные возможности в рамках выставки, позволил
привлечь максимальное внимание специалистов оптовой
и розничной торговли к продукции, представленной
азербайджанскими производителями.
Результаты выставки стали для азербайджанских компаний
более чем продуктивными – участники подписали 13 соглашений
по экспорту в Россию различных видов продукции.

www.world-food.ru
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О выставке

Участники

›

1516 компаний из 62 стран

Посетители

›

29 859 посетителей
из 79 регионов России
и 90 стран

Площадь
(брутто)

›

53 078 кв.м

WorldFood Moscow –
крупнейшая международная
выставка продуктов питания
в России.
Участие в WorldFood Moscow –
это возможность:
• найти новых партнеров
и клиентов среди посетителей выставки
– специалистов по закупкам из оптовых
компаний, розничных сетей и предприятий
общественного питания
• увеличить объемы и значительно
расширить географию продаж
• продемонстрировать ваши новинки
большому количеству специалистов
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Участники выставки

Участники

›

1516 компаний из 62 стран
44 национальных павильона

   Профиль участников
ТОП-10 стран
участников:

Отечественные и зарубежные
производители и поставщики:

Россия
Овощей
и фруктов

Бакалеи Кондитерских
изделий

544 компании
Напитков

Консервации

Масложировой
продукции
и соусов

Китай

228 компаний

Корея
Рыбы и
Замороженных
продуктов морепродуктов

Мяса
Молочной
и птицы продукции

Чая
и кофе

Продуктов
для здорового
питания

55 компаний

Египет

55 компаний

Алжир

   Среди участников:
Невская Ко, Food City, ООО «Азбука качества дом брендов»,
Альфа Трейдинг, Базис, Кухмастер, Невский кондитер,
НОРЕБО РУ, Остров, Сигма Холдинг, Наш продукт, ПК ООО,
VIROSCO, Товарищ Мясофф, ЮНИФЛЭЙКС, СиЭко Фудс,
Лина, Пегас, Импайс, РСТ-Трейдинг, Agrika International Inc.,
Tea Board India, ТД «Тибет», Элитные сорта, Юнайтид ти энд
кофи, Бакалейный дом, Форт Трейд, Петровские Нивы и другие.

Дебютанты выставки
Радоград ТД, Лакония, Алтайский букет, Кала-Ранта, Ю-Микс,
Моджи Айс Крим, Дрим Групп, Linea Verde Rus, Агро-Белогорье,
ПровитБел, Marguareis, Там-Там, Лэнд Грант, Топ Продукт,
NURFOOD и другие.
www.world-food.ru

45 компаний

Индия

41 компания

Италия

41 компания

Азербайджан
41 компания

Турция

41 компания

Аргентина

35 компаний
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Результаты опроса участников

88%

Удовлетворены
условиями участия

97%

Считают участие в выставке
важным для их бизнеса

80%

Удовлетворены общей
окупаемостью инвестиций
от участия в выставке

7

68%

Намерены участвовать
в WorldFood Moscow 2018
по результатам работы
на выставке 2017 г.

www.world-food.ru

Отзывы участников

«Выставка была полезна новыми контактами. По сравнению
с прошлым годом количество посетителей существенно выше.
Об эффективности сможем сказать чуть позже, как пойдут
первые продажи клиентам с выставки»
Артем Верняев, региональный менеджер,
ООО «Ува-Молоко»
«Мы получили ряд новых контрактов и партнеров.
Выставка однозначно окупилась и очень полезна для нас»
Корниенко Михаил Вячеславович,
генеральный директор, Дрим Групп
«Выставка позволяет заявить о себе, познакомиться с рынком,
ассортиментом других участников, провести переговоры
и первичные встречи. Для нашей компании участие в выставке
имело большое значение. В первую очередь для узнаваемости,
а также для понимания дальнейшей стратегии»
Анна Пешкова, коммерческий директор,
Лука – сырные истории

www.world-food.ru
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Посетители выставки

Посетители

›

29 859 посетителей
из 79 регионов России
и 90 стран

   Профиль посетителей
  Специалисты по закупкам из:
•   предприятий оптовой торговли
•   региональных и федеральных розничных сетей
•   несетевых розничных магазинов
•   предприятий общественного питания

География посетителей

11%
3 172

Зарубежные
страны

26%
7 714

другие
регионы
России
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63+26+11N
География

63%
18 445

Москва
и Московская
область

www.world-food.ru

Продукция, интересующая посетителей выставки*

41%

Кондитерские
и хлебобулочные изделия

25%

Мясо и птица

32%

Бакалея

23%

Консервация

31%

Чай и кофе

21%

Замороженные продукты
и полуфабрикаты

31%

Рыба
и морепродукты

19%

Масложировая
продукция и соус

29%

Фрукты
и овощи

16%

Напитки

27%

Продукты для
здорового питания

11%

Вино

26%

Молочная продукция

9 638

7 432

7 238

7 238

6 809

6 346

www.world-food.ru

6 125

5 899

5 499

5 025

4 562

3 774

2 673

* В анкете посетителя использовался вопрос
   с множественным выбором ответов.
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Состав посетителей

Состав посетителей
По уровню должности
32% 6 579 Руководитель компании / владелец
21% 4 423 Руководитель отдела / группы
29% 6 046 Менеджер / Специалист
14% 2 776 Заместитель руководителя компании
4%

791 Индивидуальный предприниматель

Состав посетителей
По сфере деятельности компании
47% 9 773 Оптовая торговля
		

продуктами питания

15% 3 147 Производство продуктов питания
11% 2 299 Сетевая розничная торговля
7% 1 356 Несетевая розничная торговля
5% 1 115 Общественное питание
15% 2 952 Другое
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Среди посетителей
выставки:
Метро Кэш энд Керри,
ВкусВилл, Ашан, МЯСНОВЪ,
Billa, Виктория, Спар,
Перекресток Экспресс,
Selgros, Мираторг,
Перекресток, Лента, Дикси,
Магнит, Пятерочка,
ГИПЕРГЛОБУС, Твой Дом,
Зорька и милка, Да!,
Золотой ключик (Вологодская
область), Монетка, Волна
(Казахстан), Тамерлан
(Волгоградская область),
УралРитейлГрупп
(Свердловская область),
Командор (Красноярск),
СибирьРитейлГрупп
(Новосибирск), Ярче!
(Новосибирск), Светофор
(Новосибирск), Унция
(Санкт-Петербург),
Гастроном (Свердловская
область), X5 Retail Group,
Magnum Cash & Carry
(Казахстан), Едим Дома
Ритейл, Утконос, Комус,
Азбука Вкуса, Джаганнат,
Окей, Шпинат (Саратовская
область), Лавка братьев
Караваевых, ЛавкаЛавка,
Жемчужина (Ставропольский
край), Седьмой Континент,
АВ Маркет, Оливье,
Магнолия, Карусель
и другие.

www.world-food.ru

Результаты опроса посетителей

42%

Посещают только WorldFood
cреди выставок схожей тематики

80%

Намерены осуществить
закупку по результатам выставки

84%

Влияют на принятие решений
о закупках продукции,
представленной на выставке

71%

Посетили выставку с целью поиска
новых поставщиков и партнеров

66%

Посетили выставку с целью
поиска новых продуктов

www.world-food.ru

12 541

посетителей

23 888

25 082
21 200

19 707

12

Деловая программа

• Российский продовольственный форум
• Ритейл-центр
• Конкурс «Продукт года 2017»
• Tea Masters Cup
• Конкурс «Витрина новинок»
Российский продовольственный форум
Центральная подиумная дискуссия «Российский
продовольственный рынок:новая реальность»
Конференция «Здоровое питание: взгляд государства,
производителя, ритейла и потребителя»
Круглый стол «Технический регламент «О безопасности
рыбы и рыбной продукции». Выявление критических
мест при обороте рыбной продукции»
Конференция «Молочная отрасль – шаги развития
после эмбарго»
Конференция «Категория свежие овощи-фрукты:
поиски траектории роста»
Конференция «Маркетинговые инструменты
при работе с категорией в ритейле»

151 спикер
1516 делегатов
12 конференций
22 отраслевых союза
4 министерства
3 надзорных органа

Специальная сессия «Ягодные перспективы»
Конференция «Поставщики и сетевой ритейл: практика
эффективного взаимодействия»
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Деловая программа
В рамках круглого стола «Технический регламент
«О безопасности рыбы и рыбной продукции».
Выявление критических мест при обороте
рыбной продукции» Ассоциация компаний
розничной торговли (АКОРТ), Союз независимых
сетей России (СНСР) и Рыбный союз подписали
трехстороннее соглашение о создании системы
контроля качества рыбы и рыбной продукции.

В рамках Центральной Подиумной Дискуссии
состоялось вручение отечественным
производителям высококачественной
продукции российского Знака качества.

www.world-food.ru
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Интервью-студия

3    дня работы интервью-студии
21    интервью
В рамках WorldFood Moscow впервые работал новый информационный проект – интервьюстудия WorldFood Expert, предназначенный не только для журналистов, но также и для участников
и посетителей выставки. Генеральным партнёром проекта выступила газета «Ведомости».
Этот дискуссионный проект позволил руководителям государственных
органов в сфере АПК, руководителям предприятий – производителей
продуктов питания, представителям зарубежных дипломатических
и торговых миссий в ходе серии блиц-интервью поднять острые
вопросы российского продовольственного рынка, высказать свои
мнения и позиции по перспективам его развития, дать прогнозы
развития отдельных товарных категорий, а также оценить перспективы
торговых связей России с другими странами.
В работе интервью-студии приняли участие первый заместитель Председателя Комитета
по аграрной политике и природопользованию Совета Федерации Федерального Собрания РФ
Сергей Лисовский, руководитель АНО «Российская система качества» (Роскачество) Максим
Протасов, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин,
вице-президент Азербайджанского Фонда поощрения экспорта и инвестиций AZPROMO
Юсиф Абдуллаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Аргентины в Российской Федерации
г-н Рикардо Эрнесто Лагорио, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Эквадор
в Российской Федерации г-н Хулио Сесар Прадо Эспиноса, директор отделения ФАО для
связи с Российской Федерацией Евгения Серова и другие почётные гости.
В ходе работы велась трансляция для гостей выставки. Многие мнения экспертов,
высказанные в ходе интервью, вошли в специальное приложение  к газете «Ведомости»
«Еда для будущего».
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Дегустационный конкурс «Продукт года 2017»

Профессиональный дегустационный конкурс «ПРОДУКТ ГОДА»
проводится независимой экспертной комиссией, в состав которой
входят ведущие специалисты отрасли.
Цель конкурса — выявление и продвижение на российском
рынке качественных продуктов питания.
Компании — победители конкурса награждаются Гран-При,
а также золотыми, серебряными, бронзовыми медалями
и Дипломами на основании протоколов отраслевых
дегустационных комиссий.
Более 500 образцов продукции от 200 компаний было
представлено на конкурс в 2017 г.

www.world-food.ru

По результатам
работы комиссии
в 2017 г. вручены:
• 9 гран-при
• 100 золотых медалей
• 45 серебряных медалей
• 15 бронзовых медалей
Компании-лауреаты
конкурса имеют право
размещать логотип
медали на этикетке
продукта, отмеченного
наградой, что является
знаком качества продукта
для потребителей
и дистрибьюторов.  
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Ритейл-центр

26 поставщиков продуктов питания
22 розничные сети
211 встреч проведено за 2 дня работы
Ритейл-центр – это прямые переговоры c представителями розничных торговых сетей (РТС)
по вопросу поставки продукции на полки ведущих магазинов страны.
Производители и поставщики могут заранее изучить список участвующих сетей с указанными
категориями товаров, по которым сети планируют провести переговоры, что будет способствовать
эффективной работе на мероприятии.

В Ритейл-центре
принимали участие:

Витрина новинок
Ежегодно в рамках выставки проходит конкурс новых
продуктов «Витрина новинок». Победитель конкурса
определяется по итогам интернет-голосования
на сайте выставки.
Конкурс «Витрина новинок» – это уникальная возможность
для участников выставки представить свои новинки
широкому кругу специалистов по закупкам, представляющих
розничные сети и предприятия оптовой торговли из Москвы
и других регионов России. Посетители выставки могут
ознакомиться с представленными новинками и провести
переговоры о поставках данного
продукта с компаниями-поставщиками.

Лучшая новинка 2017 года
Стерилизованное свежее органическое молоко
TH true MILK Organic

17
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В рамках выставки WorldFood Moscow 2017 уже во второй раз
прошла благотворительная акция, организованная совместно
с Марфо-Мариинской обителью милосердия.
Участники выставки имели возможность передать оставшиеся
после выставки образцы продукции в благотворительную службу
для помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации:
одиноким мамам, инвалидам, старикам, тяжело больным,
многодетным семьям.
Дирекция выставки WorldFood Moscow и Марфо-Мариинская
обитель милосердия благодарят всех экспонентов выставки,
принявших участие в благотворительной акции, в том числе:
Федеральную Бакалейную компанию, Фрукт-Трейд, Коско
Шиппинг Лайнс, Далматово, Бестфудс, ДолговГрупп, Кубань-Агро,
Блэк Си Логистикс, Центр поддержки экспорта РСО-Алания,
Фирма Калория, Невские берега, Азбука качества — Дом брендов,
Посольство вкусной еды, Golden Food Commerce, Фуд Сити, Cakers
и других.
Совместными усилиями службе удалось собрать десятки
килограммов продуктов питания, которые были переданы
нуждающимся.
Благотворительная акция будет продолжена и на выставке
WorldFood Moscow 2018.

www.world-food.ru
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Организатор выставки

            

ITE в России

Международная Группа компаний ITE – лидер по
организации выставок в России, одна из ведущих
выставочных компаний мира. Ежегодно более
30 офисов Группы организуют более
240 мероприятий в 18 странах мира.
В России офисы компании расположены в 5 городах:
Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре
и Екатеринбурге.
Выставки и конференции Группы компаний ITE в России
отличает неизменно высокий уровень организации,
соответствующий мировым стандартам проведения
мероприятий.

Приглашаем к участию в Международной
выставке продуктов питания WorldFood Moscow

17 – 20 сентября 2018
Россия, Москва, ЦВК «Экспоцентр»

www.worldfood.ru

По вопросам участия в выставке,
пожалуйста, обращайтесь:
+7 (499) 750-08-28
worldfood@ite-expo.ru
www.world-food.ru
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